Санкт-Петербург

Петроградская сторона

2011 год –
время романтиков
Восточный календарь говорит о том, что следующий, 2011-й
год, будет годом Металлического Белого Кролика или Кота - это
как кому больше нравится. Однако приоритетным «тотемом»
станет все же кролик. На его поведение и стоит ориентироваться, привлекая удачу во всех делах.
Первое качество, которое отличает это животное - скромность, оно ценит доброе отношение, щедрость души и гостеприимство. Кролик любит душевные
компании. Следующее качество
- это дипломатичность, поэтому
для выскочек и карьеристов этот
год станет не самым удачным, все
проблемы необходимо решать аккуратно, без лишней суеты.
Браки, заключенные в 2011-м
году, могут быть очень крепкими,
супруги не утратят нежной привязанности друг к другу на протяжении многих лет. Если в вашей семье
ожидается пополнение, кролик с
лихвой одарит ребенка талантами.
Кролик и кот очень любят домашний уют, для них это смысл
жизни и цель всех скитаний. Поэтому встречать Новый 2011 год
лучше дома. Если вы все же
предпочитаете ресторан, то это
должно быть спокойное романтичное заведение с уютной атмосферой.

Для новогоднего праздника рекомендуется обильно украсить
дом, сделать его светлым, ярким,
теплым. Отдайте предпочтение
желтым, оранжевым цветам. Не
жалейте мишуры и различных аксессуаров.
Если накрывать праздничную трапезу по всем правилам,
то новогодний стол 2011 может
претендовать на звание самого
полезного. Животные-символы
наступающего года очень уважают овощи и фрукты. Чем
больше их будет на столе, тем
лучше - апельсины, мандарины,
груши и виноград, обязательно
яблоки, морковка и много-много
зелени. И не злоупотребляйте
спиртным, животные не любят
пьяных.
В любом случае главное, о
чем нужно не забыть в Новый
год - хорошее настроение и лучезарную улыбку. Примите Новый год с радостью, и он ответит
вам взаимностью!
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Вячеслав Макаров:
«Вместе мы сможем все!»
На вопросы редакции отвечает депутат Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

кадетов Военно-космического
корпуса имени Петра Великого. Потом поеду домой.

— Вячеслав Серафимович, как будете встречать Новый год?
— В Новый год я традиционно езжу поздравлять курсантов Военно-Космической
академии имени Можайского и

— Любите хорошо поесть в Новый год?
— Со времен Суворовского училища я в еде очень
неприхотлив: меня приучили есть все, что предложат.
И вообще, за столом я больше всего люблю не есть, а
угощать гостей. Выпить хорошего вина или водки, конечно, могу. Но никогда не
«перебираю»: не испытываю от этого удовольствия.
— Кто у вас готовит
новогодний стол? Вы
как-то участвуете?
— Готовит жена. А еще
у меня есть две дочери и

две внучки — есть кому готовить и похлопотать. И я
не забываю даже в новогоднюю ночь о своих депутатских обязанностях.
— Хотя бы в новогоднюю ночь можно было бы
забыть о них и расслабиться?
— Ни за что! Я делаю это
на протяжении десятков лет –
и не меняю своей традиции.
— Но после новогодней ночи-то у Вас будет
перерыв? Законодательное Собрание по традиции первые две недели
года не заседает…
Начало.
Окончание на стр. 3
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Главное достижение – это стабильность
Дорогие друзья!
Заканчивается еще один год. Время
летит все быстрее, ускоряясь в волнительном предновогоднем ритме. Совсем уже скоро наступит долгожданный
миг: в бокалах будет искриться шампанское, и мы, по традиции загадав самые смелые наши желания под бой курантов, начнем отсчет первым часам и
дням Нового года.
Наверное, для многих уходящий год
был непростым. И, может быть, все мы любим Новый год
еще и за то, что с боем курантов как будто начинаем жизнь
с чистого листа, забывая о трудностях ушедшего года, с
надеждой на успех и благополучие в будущем.
Поэтому сегодня мы желаем вам, чтобы все ваши мечты
сбылись! Мира вам, добра, счастья, успехов, крепкого здоровья и благополучия!
С Новым годом!
Депутаты Муниципального Совета Аптекарский остров:
М. Ю. Приплад, А. А. Алферов, Г. В. Ковалева, А. А. Косинов,
Т. Д. Кыткина, Н. В. Лабутин-Буруцев, И. А. Посысаева,
С. В. Селиванова, А. М. Соловьев, Е. А. Шапина
По традиции, в предновогодние дни на страницах нашей газеты итоги года
подводит Глава Муниципального образования МО Аптекарский остров Михаил
Юрьевич Приплад.
- Михаил Юрьевич, каким яркими
событиями запомнился уходящий
2010 год?
- Многие десятилетия наша страна,
Европа и весь мир живут без великих потрясений и глобальных, многомиллионных потерь. Этот год запомнился, прежде
всего, юбилейными торжествами в честь
65-летия Победы над фашизмом. Дорогая
цена была положена на алтарь Победы.
Юбилейные торжества в Москве, в которых участвовали гости со всего мира – это
дань памяти всем погибшим нашей большой страны и дань уважения ныне здравствующим ветеранам. Для каждой семьи
этот год был знаменателен и памятен этими событиями. В том числе и для моей семьи - тем, что мы узнали, где за 10 дней
до окончания войны погибли мой родной
брат Алексей и двоюродный брат Василий, сведения, которыми мы ранее не располагали.
В районе и в нашем муниципальном
образовании эти праздничные мероприятия были проведены особенно душевно и
торжественно. Нет ничего дороже. как быть
здоровым и жить в свободной мирной стране. И этим мы обязаны всем тем, кто сражался на полях Великой Отечественной.
- Петроградский район и его муниципальные образования являются
первопроходцами во многих начинаниях в сфере городского хозяйства.
Что является критерием доверия?
- Правительство города и Губернатор
пять лет назад доверили району реализацию «пилотного» проекта реконструкции
систем теплоснабжения во всем районе.
Этот выбор был не случайным и базировался на высоком профессионализме руководителя районной администрации Делюкина А. С. и его команды, а также на плодотворном сотрудничестве и всеобъемлю-

щей помощи со стороны депутата ЗАКСа
Макарова В. С., конструктивном взаимодействии с муниципальными образованиями района. Это все эффективно и сегодня.
Благодаря такой слаженной работе всех
уровней власти в Петроградском районе
Правительство Санкт-Петербурга доверило муниципальным образованиям новый
проект по санитарной уборке внутридворовых территорий. К этой работе мы приступим с 1 января 2011 года.
Особо хочу остановиться на плодотворной деятельности депутата от Петроградского района в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, руководителя
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», мудрого
политика Макарова В. С., и отметить важные решения и законы, которые были приняты в этом году с его непосредственным
участием. Это, прежде всего, законы социального направления: установка тревожной кнопки; оплата сиделок для инвалидов и участников войны, бывших несовершеннолетних узников концлагеря, блокадников, тружеников тыла, имеющих I
группу инвалидности. Вячеслав Серафимович добился выделения дополнительных денежных средств на реализацию городской адресной программы по ремонту
и асфальтирования улиц Петроградского
района, и уже сегодня отремонтированы
Малый пр., Чкаловский пр., идут ремонтные работы на пр. Добролюбова и на многих других улицах нашего района.
- Михаил Юрьевич, ежегодно проходят встречи Губернатора с руководителями органов местного самоуправления. Какие вопросы поднимаются на этих встречах?
- Местное самоуправление стало
неотъемлемой частью общественнополитической и хозяйственной деятельности нашего города. Те функции и пол-

номочия, которыми наделено местное самоуправление и их эффективное исполнение затрагивают интересы каждого жителя
нашего города от мала до велика. За работу всех ветвей власти отвечает Губернатор, поэтому наши рабочие семинары, совещания, встречи в течение года, на которых обсуждаются вопросы эффективного и целевого использования бюджетных
средств, критичное обсуждение недостатков в работе МО, рассматриваются перспективы передачи дополнительных полномочий муниципальным образованиям,
структурные изменения муниципального
сообщества - необходимы как для Губернатора, так и для муниципальных образований. Эти встречи вносят серьезные коррективы в нашу деятельность.
- Сейчас все больше говорится о
поддержке института семьи, об охране материнства и детства. А что делается для этого на практике?
- Будущее любого государства – это
подрастающее поколение: дети, школьники, студенты. Их будущее зависит от специальных долгосрочных государственных программ, направленных на поддержку и развитие института семьи; контроля и помощи
со стороны органов местного самоуправления; обучения учителями и воспитателями,
но базовая основа закладывается и воспитывается в семье.
По инициативе Президента внесен на
рассмотрение и принят Государственной
Думой давно назревший закон о недопустимости работы в детских организациях людей, осужденных за надругательство над
детьми. Понадобились многие годы (десятилетия), чтобы закон, защищающий наших детей, был наконец-то принят. К сожалению, до сих пор не приняты совершенные законы о запрете табакокурения, о распространении наркотиков, продаже алкоголя детям. Это говорит о сильном лобби во
всех властных структурах. Чтобы сберечь
Россию от вымирания должен быть иной
механизм принятия таких законов.

Говоря о государственных программах,
прежде всего, надо говорить о строительстве
социального жилья для молодых семей, а не
только о выделении земли под строительство
домов для семей, имеющих трех детей.
Органы местного самоуправления в
Санкт-Петербурге занимаются двумя направлениями в области охраны детства:
- опека и попечительство над несовершеннолетними детьми, выплата им пособий, защита интересов детей при продаже и обмене жилья, оказания материальной помощи и устройство летнего отдыха;
- устройство детей в приемные семьи
под контролем государственной власти.
- В этом году много говорилось о
реформе МВД. На Ваш взгляд, каких положительных сдвигов мы можем ожидать в этом направлении?
- Благодаря современным электронным средствам массовой коммуникации
скрывать что-либо от общества становится все труднее. И общественное мнение
теперь часто становится решающим, когда представители власти нарушают закон.
Необходимо правильное и всестороннее
отражение событий, целей и задач, которые
предполагаются в реформировании правоохранительных органов., и тогда положительные сдвиги будут. Важно, чтобы все это не
превратилось в «кампанейщину» ради переименования и сокращения, а были бы действительно сделаны шаги к достойной оплате труда в выше названных силовых структурах, не дающие им повод искать сомнительный заработок и нарушать законы. Нарушивших закон, повернувших закон и оружие против народа – безжалостно изгонять
из органов, не допускать покровительства
таких действий чиновниками.
Последние события в Краснодарском
крае – это последствия того беспредела в

Начало. Окончание на стр. 5.
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ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА МАКАРОВА

Вячеслав Макаров: «Вместе мы сможем все!»
Окончание.
Начало на стр. 1.

— У меня никаких перерывов не
будет. У нас проходят новогодние
праздники для детей погибших сотрудников Министерства обороны,
МВД и ФСБ, рождественские встречи в клубе Академии имени Можайского и так далее — каждый день,
вплоть до 10 января, у меня расписан.
— А когда отдыхать?
— Это и есть отдых! Такие
встречи новогодних праздников,
поздравления детей, ветеранов,
малоимущих — это святое дело.
И его я тоже делаю на протяжении многих лет. Может быть, если
будет свободная минута, выберусь за город, чтоб покататься на
лыжах. Спорту стараюсь уделять
время — эта привычка тоже с курсантских времен.
— Люди, которым Вы помогаете, поздравляют Вас с Новым
годом?
— Конечно! Я очень тронут теми
немудреными подарками, которые
люди изготавливают порой своими
руками, особенно ветераны и дети.
Дети дарят свои рисунки, ветераны

дарят, как правило, дощечки, на которых они что-то рисуют или вырезают. Это очень трогательно – видно, что человек вкладывает душу и
сердце. Я очень дорожу такими подарками.
— 2010-й год заканчивается —
что было для Вас главным?
— Наша работа — принимать
законы, и они должны отвечать на
вызовы времени. А время сейчас
нелегкое. Надо, чтобы люди не почувствовали резкого падения своего жизненного уровня в связи с
мировым финансовым кризисом,
который еще продолжается, хотя
и должен скоро закончиться. Чтобы они чувствовали себя хорошо
и уютно. Чтобы все, кто нуждается
в защите государства — инвалиды, ветераны, малоимущие, — понимали, что один на один со своими проблемами они не останутся. Конкретная, адресная, не «для
афиши» помощь людям и была
для меня самой главной в этом
году. Главное достижение — нам
удалось сохранить стабильность в
городе.
— С каким чувством Вы проезжаете мимо сквера у метро
«Чкаловская»?

— С чувством хорошо выполненной работы! «Героиновый рай»
в теперь уже бывшей торговой зоне
«Салют» закончился, там нет наркоманов, там не пьют паленую водку бомжи, там дети идут в школу
с хорошим настроением. Я обещал, что «Салюта» не будет — и
я выполнил обещание. Это один
из моих новогодних подарков для
моих избирателей. Сейчас там стоит елка, где есть и мое поздравление с Новым годом.
— Нельзя не спросить про
то, что беспокоит всех: зима,
снег и сосульки.
— Очень сложная ситуация,
не скрою, но мы работаем. У нас
из-за этого нет ни выходных, ни
праздников. На Петроградской
стороне, например, около 100%
домов с так называемым «верхним розливом». Сегодня мы сбиваем сосульки — завтра они такие же.
— И что же делать, чтобы
исправить положение?
— Перевести отопление на
«нижний розлив», что требует колоссальных средств, провести
электрокабели и сделать тепловую изоляцию крыш. Но все это

требует миллиардных вложений.
Будем думать, как решать проблему, но «с ходу» это, конечно же, не
удастся.
— А как с отоплением в этом
году?
— На это жалоб меньше всего.
И это еще один результат моей работы: благодаря моим усилиям, при
поддержке «Газпрома» реализована программа реконструкции систем теплоснабжения на Петроградской стороне. И в дома, где годами
люди мерзли даже в не очень суровые зимы, наконец, пришло тепло.
— Что хотите пожелать своим избирателям в Новом году?
— Я желаю им встретить Новый
год в кругу родных и друзей. Я желаю им исполнения всех желаний. Я
желаю здоровья и благополучия им
самим и их семьям. Чтобы был мир
в семье, чтобы было уважение друг
к другу, чтобы было хорошее настроение. А я всегда готов помочь,
защитить вас, поддержать в трудную минуту. Уверен, что вместе мы
преодолеем все трудности! Вместе
мы сможем все!
Беседовала
Анна Павлова

Бюджет – для горожан
20 октября мы в Законодательном Собрании принимали
в первом чтении закон о городском бюджете на очередной год.
Затем мы рассмотрим поправки, а затем примем его в третьем
чтении, после чего закон подпишет губернатор и он вступит в
силу.
Над бюджетом, еще до его внесения в Законодательное Собрание,
я, как член Бюджетно-финансового
комитета, работал все лето, стараясь заложить в него средства, необходимые, в том числе, и для решения проблем Петроградской стороны. В частности, благодаря моим
усилиям, в бюджете будет предусмотрено около 700 миллионов рублей на продолжение ранее начатой (по моей инициативе) программы строительства и реконструкции
системы теплоснабжения в Петроградском районе.
Будут выполняться все социальные обязательства: будут выплачиваться пособия, компенсации, деньги на поддержку семей
с детьми. Будет повышена оплата труда «бюджетников» – значит,
врачи, учителя, работники детских
садов, библиотек района и другие
могут не беспокоиться, что их зарплата отстанет от роста цен. Уча-

ствуя в работе над проектом бюджета, я добивался того, что расходы на образование, здравоохранение и социальное обслуживание и
развитие транспортной сети вырастут даже большими темпами, чем
бюджет города в целом – потому
что эти задачи я считаю наиболее
важными.
Сколько денег будет у города?
Общие доходы – 345 миллиардов
рублей, расходы – 370 миллиардов
рублей. 25 миллиардов рублей –
дефицит бюджета, но это не очень
большая цифра, и к тому же он в
два раза меньше, чем в прошлом
году. Прошлый год был «антикризисным» – мы выбирались из кризиса, и это заставляло жить в режиме очень жесткой экономии. Сейчас
мы постепенно начинаем возвращаться на позиции, завоеванные
городом в докризисные годы. Сразу скажу: доходы города могли быть
значительно больше – и, соответственно, было бы больше возможностей решать проблемы, которые
есть у петербуржцев. Но серьезно
изменилось федеральное законодательство, и это сразу отразилось
на нашем городском бюджете.
Что именно случилось? С 26%
до 34% от фонда заработной платы повышаются страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд соц-

страха и Фонд ОМС. Поскольку эти
взносы платит работодатель, наши
предприятия получат меньшую
прибыль. А бюджет города получит меньше налогов, чем мы могли
бы рассчитывать. Это первая потеря. Есть и вторая: сейчас акцизы
(налоги, которые включаются прямо в цену товара) на нефтепродукты поступают в городской бюджет,
а с 2011 году будут передаваться в
Федеральный дорожный фонд. Конечно, мы надеемся, что часть этих
денег нам вернется. Мы в «Единой России» будем разрабатывать специальные программы, которые позволят использовать федеральные средства на развитие
нашего здравоохранения и дорожного строительства. И это сразу почувствуют на себе все горожане.
А еще они почувствуют на себе
новые налоговые льготы, которые
мы вводим с 2011 года, и о которых
я хочу рассказать горожанам, в том
числе – и жителям Петроградской
стороны. Со следующего года все
пенсионеры, которые имеют автомашины отечественного производства с мощностью двигателя до
150 лошадиных сил включительно,
не будут платить транспортный налог. Не будут платить этот налог и
те, кто имеет четырех и более детей в возрасте до 18 лет Этот зако-

нопроект был разработан фракцией «Единая Россия» и на заседании 27 октября уже был принят в
первом чтении. Он позволит пенсионерам и многодетным семьям сэкономить немалую сумму денег.
Наконец, хочу отметить то, чего
мне удалось добиться, работая над
бюджетом, для Петроградской стороны. Благодаря моим усилиям, в
2011 году будет выделено около 17
миллионов рублей на комплексное
благоустройство дворов, 56 миллионов рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов, около 30 миллионов рублей на помощь детским садам и оснащение
их игровым и спортивным оборудованием, 36 миллионов рублей на
питание школьников, 108 миллионов рублей – на социальную помощь. И еще 27 миллионов рублей
будет направлено на субсидии муниципальным советам, чтобы они
могли реализовывать свои задачи
по благоустройству территорий. Я
неизменно и плодотворно сотрудничаю с ними и всегда стараюсь
оказывать им помощь.
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат
Законодательного Собрания,
руководитель фракции
«Единая Россия»
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В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
Уважаемые жители МО Аптекарский остров!
Уже совсем недалек тот час,
когда все мы, по древней традиции, соберемся в кругу близких
людей, чтобы встретить один
из наших самых любимых праздников - Новый год. С этим праздником всегда было связано ощущение чуда, загадки, волшебных
преобразований. И поэтому я желаю вам оставить все, что мешало жить, в уходящем году, а в
Новый взять все самые светлые и радостные мысли, переживания, эмоции. Счастья, вам, здоровья, удачи, крепкого
здоровья, успехов и благополучия в Новом году!
С уважением, Глава Местной Администрации
МО Аптекарский остров
П. Л. Мартинович,
сотрудники Местной Администрации
Одним из самых значительных событий муниципальной жизни в конце 2010
года стало возложение дополнительных полномочий на муниципальные образования Санкт-Петербурга с 1 января 2011 года, а также передача им некоторых
государственных полномочий. Готовы ли муниципалы взять на себя еще большую ответственность? Об этот нам рассказал Глава Местной Администрации
МО Аптекарский остров Петр Леонидович Мартинович.
- Петр Леонидович, какие государственные полномочия Правительство Санкт-Петербурга передало в
ведение муниципальным образованиям с 1 января 2011 года?
- В соответствии с Законом СанктПетербурга от 16.07.2010 г. № 391-99 с
1 января 2011 года 32 муниципальных
образования в шести районах Санкт-

Петербурга приступят к реализации отдельного государственного полномочия
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки внутридворовых территорий. Все
шесть муниципальных образований Петроградского района будут организовывать эти работы в рамках городского эксперимента. Работы по уборке террито-

рий внутри дворов будут проводиться в соответствии с Законом СПб и «Технологическим регламентом выполнения работ по
комплексной уборке внутриквартальных и
дворовых территорий Санкт-Петербурга,
входящих в состав земель общего пользования», а также в соответствии с другими нормативно-правовыми актами. Важно,
что работы по уборке будут организованы
муниципалами не на всей территоррии. В
наше ведение войдут только внутридворовые территории, исключая пятиметровую
зону по периметру домов. Убирать улицы
по-прежнему будут районные коммунальные службы. В настоящее время Администрация Петроградского района и Местная
Администрация МО Аптекарский остров совместно провели большую подготовительную и организационную работу, необходимую для начала выполнения работ по уборке и санитарной очистке внутридворовых
территорий в муниципальном округе. Уже
утверждена Адресная программа по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий; утвержден кадастровый план земель по уборке территорий округа. Определена компания, которая будет убирать территорию, проведены совещания с представителями ТСЖ и
управляющей компании «Жилкомсервис
№ 1» Петроградского района. Контроль за
выполнением муниципальными образованиями передаваемого отдельного государственного полномочия, а также за использованием финансовых средств, будет осуществляться районными администрациями. К исполнению этих новых полномочий
мы, конечно же, готовы, хоть и предвидим
трудности, связанные с обильными снегопадами и с координацией работы по вывозу
снега. Но Правительство Санкт-Петербурга
надеется на успех эксперимента и планиру-

Вручение нагрудного знака
«За заслуги в развитии физической
культуры и спорта Санкт-Петербурга»
6 декабря в Смольном состоялась
церемония вручения нагрудного знака «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта Санкт-Петербурга» и
присуждения премии Правительства города «За вклад в развитие физической
культуры и спорта Санкт-Петербурга» в
2010 году.
Поздравляя награжденных, губернатор Валентина Матвиенко сказала:
«Сегодня эту награду получат сто человек. Это, можно сказать, первая сотня петербуржцев, для кого спорт стал
не только профессией, но и жизненным

призванием. Они вложили в развитие
физической культуры и спорта не только свой талант и профессиональное мастерство, но и всю свою душу». Губернатор отметила, что спортивная награда вручается в те дни, когда весь город
находится под впечатлением двух грандиозных спортивных побед: «Зенит»
вновь стал чемпионом страны, а Россия завоевала право проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
В числе награждаемых нагрудным знаком «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта Санкт-

Петербурга» был и Глава Местной Администрации МО МО Аптекарский
остров Петр Леонидович Мартинович.
Глава муниципального образования
М. Ю. Приплад, депутаты Муниципального Совета и муниципальные служащие Местной Администрации поздравляют Главу Местной Администрации П.
Л. Мартиновича с заслуженной наградой.
Заместитель
Главы Местной Администрации
В. В. Ежков

Слева вице-губернатор Правительства Санкт-Петербурга В. В.Тихонов, в центре Глава Местной Администрации
МО МО Аптекарский остров П. Л. Мартинович, справа главный специалист сектора физической культуры и спорта Администрации Петроградского района Э. Н. Стрельцов.

ет через два-три года передать уборку внутриквартальных территорий всем муниципалитетам в Санкт-Петербурге.
- Какие дополнительные вопросы
местного значения (полномочия) будут возложены на муниципальные образования Санкт-Петербурга с 1 января 2011 г.?
- В соответствии с Законом СанктПетербурга от 19.04.2010 № 155-54 с 1 января 2011 года вопросы местного значения муниципальных образований будут дополнены
рядом полномочий, в том числе полномочием по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ. Местная Администрация МО Аптекарский остров в рамках указанного возложенного полномочия будет активно взаимодействовать с СПб ГУ «Центр занятости населения Петроградского района».
- Какие еще изменения произойдут
с 01.01.2011 г. в вопросах местного значения (полномочиях) муниципальных
образований Санкт-Петербурга?
- Из вопросов местного значения (из
полномочий) муниципальных образований
будут исключены полномочия по реализации мероприятий по повышению уровня
защищенности жилищного фонда на территории муниципального образования, в
том числе замена входных дверей с привлечением средств населения муниципального образования.
В целом все новшества основаны на
стремлении сделать работу властей более
четкой и слаженной, а жизнь горожан более комфортной, благоустроенной и безопасной. Уверен, что это нам удастся!
Беседовала Анна Павлова

договор
с югорском
Глава Администрации Петроградского района Алексей Делюкин и глава Югорска Раис
Салахов подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Что общего между далеким городом
Западной Сибири и Северной столицей? Как
выяснилось, их связывает многое.
В Югорске находится единственный в России
филиал нашего электротехнического университета «ЛЭТИ». Многие из его выпускников приезжают жить и работать в Петербург. Также два города бесперебойно соединяет газовая река компании «Газпром трансгаз Югорск», протяженностью полторы тысячи километров. Именно по
ней к нам поступает почти 85% всего добываемого в России газа. Начало же более тесного сотрудничества положил октябрьский визит губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко
в Ханты-Мансийский округ в рамках подписанного ранее соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве. Для его реализации был разработан план
совместных действий, и он уже дал видимые результаты. Многие районы Петербурга заключили
договоры с Сибирскими городами. Очередь дошла и до Петроградской стороны.
Югорск и Петроградка теперь будут взаимодействовать по 19 позициям. Среди них: здравоохранение, образование, культура, системы
энергосбережения, молодежные и ветеранские
проекты.
«Мы проехали уже по ряду объектов в вашем
районе или теперь уже в нашем районе, и, конечно, мы хотели бы, чтобы наши бюджетные учреждения и общественные организации успешно сотрудничали», - отметил глава города Югорска
Раис Салахов.
Обе стороны заинтересованы в дальнейшем культурном и научном обмене, так что такое соглашение обязательно принесет свои
плоды.
Оксана Чиркашина
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Уважаемые жители Петроградской стороны!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Самыми добрыми и любимыми праздниками, несущими в себе теплоту, радость и уверенность в
будущем!
2010 год прошел под знаком Юбилея
Великой Победы. Уважение к поколению
победителей, ежедневная забота о благополучии ветеранов, помощь в решении
бытовых проблем всегда были на первом
месте в работе Администрации Петроградского района. Выполняя Указ Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, мы в 2010 году обеспечили отдельными квартирами всех нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны,
740 ветеранов Петроградской стороны
улучшили свои жилищные условия.
В структуре Комплексного центра социального обслуживания населения работают 30 отделений социальной помощи, центр постоянно расширяет сеть своих отделений и спектр оказываемых услуг.
В этом году для пожилых граждан была
введена новая социальная услуга сиделок, продолжала развиваться ставшая
популярной услуга оперативной помощи
«Тревожная кнопка», к единому пульту в
этом году подключено около 300 пожилых
людей.
Сотни ветеранов Петроградского района получили материальную помощь,
были обеспечены предметами длительного пользования, в их квартирах был
произведён косметический ремонт, устанавливается газовое водонагревательное
оборудование. В новом 2011 году Правительство Санкт-Петербурга, Администрация Петроградского района будут делать
все необходимое, чтобы вы чувствовали
себя защищенными, мы обязательно продолжим заботиться о вас, наши дорогие
ветераны!
Указом Президента России Дмитрия
Медведева 2010 год был объявлен Годом Учителя. Правительство СанктПетербурга, Администрация Петроградского района делают все для успешного развития системы образования Петроградской стороны. А педагоги Петроградского района еще раз доказали, что Пе-

троградская школа является одним из лидеров образования Санкт-Петербурга и
России.
Как отметила недавно губернатор
Санкт-Петербурга, В.И. Матвиенко, «В
2010 году в наш город вернулось звание
лауреата «Учитель года в России»». Хочу
еще раз поздравить с этим блестящим достижением учителя обществознания гимназии №56 Черенкову Инну Владимировну.
В завершение уходящего года Ермакова Ирина Дмитриевна, учитель начальных
классов школы №80, стала победителем
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов. Школы Петроградской стороны в этом году признаны
одними из лучших в Санкт-Петербурге по
результатам ЕГЭ, а 610-я гимназия заняла первое место!
В 2010 году в рамках городской программы комплексного капитального ремонта образовательных учреждений,
инициированной губернатором СанктПетербурга В.И. Матвиенко, открылась
школа № 50 - уже третье образовательное учреждение района, прошедшее капитальный ремонт и оснащенное по последнему слову техники. В настоящее
время ведется капитальный ремонт здания школы № 75. В следующем учебном
году планируется капитально отремонтировать школу № 70 и одно из зданий школы № 80. Мы будем и дальше улучшать
условия работы наших педагогов, повышать качество образования, социальный
статус и престиж профессии Учителя!
Впервые за многие годы в Петроградском районе реализована программа открытия дополнительных групп в детских
садах. За 2010 год открыто 6 групп на 100
мест в детских дошкольных учреждениях № 21,30 и 53, что позволило практически решить проблему с очередью в дошкольные учреждения района. Реализована программа оснащения детских садов

игровым и спортивным оборудованием, для
воспитанников детских садов № 25, 63 и 38
это стало хорошим подарком.
Самую высокую оценку получила
наша работа по благоустройству района.
По итогам городского смотра-конкурса
Каменноостровский проспект получил 1
место в номинации «Самая благоустроенная улица», бульвару Благоева присуждено 1 место в номинации «Самый благоустроенный объект садово-паркового хозяйства», а Гребной клуб «Стрела» заслужил 1 место в номинации «Самый благоустроенный спортивный объект».
Мы помним времена, когда на улицах Петроградского района было неспокойно, на весь город недобро «славился» клуб «Туннель», а во дворце спорта
«Юбилейный» проходили «ночные» наркотические марафоны. В результате совместной работы администрации района
и органов внутренних дел по проведению
комплекса профилактических мероприятий, ситуация кардинально поменялась.
Нашумевший клуб «Туннель» в этом году
закрыт, постоянно контролируется ситуация в других потенциально неспокойных
местах.
Петроградский район стал первым в
городе районом, где установлено 600 видеокамер наружного наблюдения, которые в этом году были выведены на единый пульт. Технически укреплено и оборудовано охранной сигнализацией 370 чердаков и подвалов, более 200 объектов социальной инфраструктуры, оборудованных пожарно-охранными комплексами.
Созданы «зоны безопасности». Как результат, только в Александровском парке с момента введения «зоны безопасности» преступность сократилась в 7 раз, а
по Петроградскому району в целом в 2010
году количество преступлений, совершенных в общественных местах стало меньше более чем на 20 %, а уличных преступлений – на 27%.
Сегодня Петроградский район по праву считается одним из самых безопасных
районов города, а Петроградское РУВД одно из лучших в Санкт-Петербурге.

С каждым годом на Петроградской
стороне все больше людей неравнодушных, ответственных, с активной гражданской позицией, настоящих патриотов
родного района. В июне 2010 года на заседании городской конкурсной комиссии
при Правительстве Санкт-Петербурга за
активное участие в работах по благоустройству нагрудным знаком «За заботу
о красоте города» были награждены жители Петроградского района Левина Татьяна Георгиевна, Гаврилова Наталья
Михайловна и Буланов Артур Вельгельмович.
Дорогие друзья! Поздравляю Вас с
Новым годом, желаю крепкого здоровья, счастья и долголетия! Пусть Новый 2011-й год станет для Петроградского района годом добрых перемен,
новых достижений, пусть он принесет
в каждую семью счастье, удачу, мир и
благополучие!
Глава Администрации
Петроградского района
А. С. Делюкин

Главное достижение – это стабильность
Окончание. Начало на стр. 2.
переделе собственности, который имел место при развале экономики начала 90-х годов. И надеяться, что это не может произойти в любом другом месте нашей страны,
пока нет оснований.
- Как в 2010 г. складывалась работа
Муниципального Совета? В октябре
2010 г. в России прошла Всероссийская
перепись населения. Принимали ли участие в данном мероприятии представители муниципального образования Аптекарский остров?
- Подводя итоги года, всегда хочется выразить благодарность всем, кто достойно и
бережно относится к самой системе муниципального самоуправления, уважает принципы, цели, задачи, хранит наработанные традиции и видит перспективу развития.
Это, прежде всего, наши жители, для которых мы служим и которые принимают непосредственное участие в реализации наших программ.
Конечно, за словами стоят конкретные
дела по благоустройству территории не для
показа, а для создания комфортных условий проживания. Ежегодно благоустраиваем и улучшаем наши дворы, скверы, детские
и спортивные площадки. Это заслуга нашего исполнительного органа – Местной Администрации, его руководителя Мартиновича
Петра Леонидовича, заместителя главы Бегларяна Марзпетуни Багишевича, Федотова
Константина Александровича и Алексеевой
Светланы Васильевны. От имени жителей и
депутатов муниципального совета я выражаю им благодарность.
Все мероприятия по исполнению бюджета и реализации адресных программ выполняются Местной Администрацией, в том

числе, и переданные государственные полномочия в области опеки и попечительства,
составления протоколов по административным правонарушениям. Объем работ выполнен на 100%, в том числе, по доходам и расходам бюджета муниципального образования.
Еще раз хочу выразить огромную благодарность депутату Законодательного Собрания Макарову В. С., который все годы своей деятельности оказывает поддержку и помощь по вопросам местного значения, как
в дополнительном финансировании, так и
в контроле за разумным использованием
бюджетных средств. Благодарности и письма, приходящие в муниципальное образование на его имя, – это плод нашей совместной
продуманной работы.
Важным событием уходящего года была
Всероссийская перепись населения, конечно, мы не оставались в стороне, сотрудники
нашего муниципального образования, депутаты Муниципального Совета, жители округа

приняли участие в этой кропотливой и напряженной работе. Это важная государственная
задача, с которой мы достойно справились
и многие были отмечены наградами. Я выражаю благодарность за работу депутатам
нашего Муниципального Совета: Посысаевой Инне Александровне, Шапиной Екатерине Алексеевне, Ковалевой Галине Валентиновне, а также сотрудникам муниципального
образования: Баклицкой Анне Михайловне,
Ивковой Ольге Николаевне, Киреевой Ольге
Сергеевне, Широковой Екатерине Валерьевне, Васильевой Галине Тимофеевне и всем
жителям-активистам, принимавшим участие
в проведении переписи. Особую благодарность за оказанную в ходе подготовки и проведения переписи методическую и организационную помощь выражаю депутату Муниципального Совета, сотруднику Администрации Петроградского района Косинову Александру Александровичу.
- Чего Вы ожидаете от Нового года?
- Закончились первые 10 лет нового

тысячелетия. За эти 10 лет мы стали свидетелями и участниками многих перемен
в нашей стране, нашем городе. Сегодня в
Петербурге стабильная социальная и экономическая ситуация. Мне кажется, это
важное достижение нынешнего руководства страны и города. Жить без потрясений – вот самое главное направление.
Желаю всем в Новом году добра, здоровья, радости и благополучия. Благодарю за
проделанную в этом году плодотворную работу в нормотворческой деятельности моих
коллег депутатов. 3 декабря был принят
основной документ нашего муниципального
образования - бюджет на 2011 год, и у нас
есть четкие планы и ориентиры на следующий год. С Новым годом и Рождеством,
дорогие жители муниципального округа
Аптекарский остров!

Беседовала
Галина Дьякова
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НАШИ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ДобрыЕ традиции
Аптекарского острова
Муниципальная жизнь богата разнообразными событиями. Стараниями сотрудников Муниципального образования в декабре прошло много разнообразных культурно-досуговых мероприятий для различных групп населения.
8 декабря состоялась автобусная
экскурсия для членов первичных ветеранских организаций МО Аптекарский
остров в Смольный собор. Участники поездки ознакомились с историей и архитектурой Смольного собора, одного из
самых известных в истории не только Петербурга, но и России зданий. Оно связано со множеством значительных политических событий, оказавших влияние на
ход российской истории.
12 декабря для детей из многодетных семей муниципального округа состоялась экскурсия в г. Кронштадт с посещением учебного корабля и увлекательным рассказом об истории славного отечественного флота.
Ежегодно, с 1 по 10 декабря, в России
проходит декада инвалидов, в рамках которой проходит множество мероприятий,
направленных на привлечение внимания
общества к проблемам людей с ограниченными физическими возможностями.
В Петроградском районе были проведены мероприятия для людей с ограниченными физическими возможностями и с

их участием: круглые столы в общественных инвалидных обществах (ВОИ Петроградского района, отделении общества слепых и пр.), междугородний турнир КВН среди команд людей с ограниченными физическими возможностями,
фестиваль творчества детей-инвалидов,
праздничные концерты и экскурсии.
В Муниципальном образовании Аптекарский остров так же существует многолетняя традиция: в начале декабря проводить добрый семейный праздник для
детей-инвалидов и их родителей. В гостеприимном, по новогоднему украшенном помещении детского творческого объединения «Созвездие» для детей
и родителей накрывают столы с праздничным сладким угощением, проводятся игры и конкурсы. Силами юных воспитанников творческого объединения «Созвездие» готовится концерт, а в конце мероприятия поздравить детей и родителей
приходит Дед Мороз с мешком волшебных подарков.
Несколько славных традиций, направленных на укрепление роли семьи в
обществе, существуют в муниципальном
округе Аптекарский остров уже более 10
лет. Раз в полгода проходит чествование
молодых семей в связи с рождением ребенка. 17 декабря состоялась очередное
поздравление семей новорожденных.
Многие наши семьи уже не в первый раз
принимают участие в этом празднике.
Вместе со своими старшими и новорожденными детьми принимают поздравления и подарки от депутатов Муниципального Совета и депутата Законодательного Собрания СПб Макарова В. С.
Еще одной доброй традицией является чествование семей с юбилейными
датами совместной жизни. Они проходят как теплые домашние встречи с чаепитием, с добрыми, приятными воспоминаниями о прожитых семейных годах, с
рассказами о семейных достижениях, об
успехах детей, внуков и даже правнуков.
С искренними словами поздравлений перед «молодоженами» выступают руководители Муниципального образования,
депутаты Муниципального Совета. И конечно, ни одна из «золотых» семей не
уходит без хорошего настроения, памятных подарков и цветов.
Екатерина Шапина

Поговорим о здоровье
Пожелание здоровья – самое дорогое пожелание. К сожалению, мы, как правило, очень расточительно к нему относимся. Все болезни приобретаются в
процессе жизни.
Во многих странах давно поняли, что, сберегая здоровье, продлевается трудоспособность, красота и благополучие человека. Важно предупредить болезнь, выявить заранее
предрасположенность к тому или иному заболеванию. Кстати, это занимает меньше времени и
средств, чем ваши затраты при развившемся заболевании.
В нашем районе существует программа по формированию здорового образа жизни, существует на
деле, а не на бумаге. Все,
что нужно сделать, это
обратиться в поликлинику для профилактического осмотра. В нашем районе в поликлиниках имеется хорошая диагностическая аппаратура. Самая интересная информация для вас - это работающий Центр здоровья Петроградского района, где
проводиться комплексное
обследование. Центр находится в Городской поликлинике №34, расположенной по адресу: ул. Зверинская дом 34. Прием ведется для всех пациентов независимо от возраста и места проживания. Все, что
нужно сделать, это позвонить по телефонам 232 79
58 или 233 36 75 и записаться на прием. При себе
иметь паспорт и медицинский полис. В комплексное
обследование входит тестирование на аппаратнопрограммном комплексе,
экспресс-оценка
состояния сердца по ЭКГ, анализ крови, поэтому нужно
прийти натощак, определение холестерина и глюкозы в крови, исследования дыхательной системы.
По результатам обследования врач оценивает факторы риска, резервы организма, дает прогноз состояния
здоровья и вероятность за-

болеваний. В центре здоровья работает кабинет
оздоровительной физкультуры. Комплексное обследование проводиться 1 раз
в год. Бесплатно. Воспользуйтесь такой замечательной возможностью.
Не ждите боли – это
признак возникшего заболевания.
Самая
мучительная
боль - зубная. Все стоматологи предупреждают: приходите на профилактический осмотр два раза в год
для определения состояния полости рта. В рамках
программы ОМС осмотры,
снятие зубных отложений
ручным способом, покрытие зубов фторлаком проводятся бесплатно. В Петроградском районе вас
обслуживают две стоматологических поликлиники №
17 на ул. Рентгена д. 9 и
поликлиника № 6 ул. Ижорская д. 5, куда вы можете
обратиться независимо от
места проживания. Детскому населению всего района стоматологическая помощь оказывается в детском отделении стоматологической поликлиники № 6
по адресу ул. Ленина д.39.
Кроме того, в районе работает Молодежный
консультативно-

Такая работа – о детях забота
Сегодня наш город поделен на муниципальные
округа. Почти все муниципальные образования Петербурга имеют свои названия. Например, мой дом по ул.
Ленина относится к муниципальному образованию Аптекарский остров – по названию исторической части
Санкт-Петербурга, на которой он расположен.
В каждом муниципальном образовании есть
местная администрация, которая вместе с муниципальными депутатами работает с населением и для
населения, помогает пожилым людям, заботится о
подрастающем поколении. Я поселился в Петроградском районе, когда мне было 6 лет. С тех пор
я помню, что каждый год доброжелательные тети и
дяди дарили нам на новый год подарки, а на День
знаний – канцелярские наборы. Несколько раз в год
приглашают на праздники и экскурсии. Так в нашем
муниципальном округе тепло и заботливо относятся
к многодетным семьям!
На территории округа расположен спортивный
комплекс «Петроградец». В течение вот уже 3-х лет
там проводятся занятия по плаванию для группы детей из многодетных семей. Причем несмотря на кризис условия для занятий становятся лучше. Например, в этом году у нас есть возможность поплавать

два раза в неделю. А руководитель группы, сотрудник Местной Администрации Геннадий Алексеевич
Токарев, проводит с нами очень веселые и интересные занятия! Это не считая тренера, который учит
плавать начинающих.
Спасибо работникам бассейна за доброе отношение, а работникам муниципального образования
за возможность заниматься плаванием.
12 декабря дети из МО Аптекарский остров съездили на экскурсию в Кронштадт. Великолепное зрелище: залив, Петровский парк в снегу! Масса впечатлений: настоящие действующие подводные лодки и учебный подводный корабль. Нам устроили экскурсию в рулевую каюту, разрешили постоять на
капитанском мостике, подержать штурвал! Потом,
проводили в корабельную столовую и накормили
настоящим флотским обедом. Потом теплый и уютный автобус с экскурсоводом через снежные леса и
пригороды снова привез нас на площадь Шевченко.
Спасибо организаторам этой поездки! И спасибо
тем, кто о нас заботится!
Чуваев Денис,
житель МО Аптекарский остров

диагностический центр (молодежная консультация) по
адресу ул. Гатчинская д.27.
Телефон для записи 230
71 48. Основными задачами центра являются: профилактика заболеваний репродуктивной сферы подростков, включая профилактику заболеваний, передающихся половым путем, профилактику нежелательной беременности
девушек-подростков. В молодежной
консультации
подростки имеют возможность получить квалифицированную медицинскую помощь, консультации по контрацепции, консультации
психолога, а также помощь
социального педагога. Если
у вас возникают проблемы с детьми подросткового
возраста и вам трудно объяснить
физиологические
изменения, которые происходят с ними, трудно преодолеть психологические барьеры, возникающие при
общении с детьми, посоветуйтесь с профессионалами.
Желаю здоровья, берегите себя, своих близких и
любимых.
Депутат
МО Аптекарский остров
Т. Д. Кыткина
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Прокурор в сфере защиты семьи и детства
Одним из важнейших направлений прокурорского надзора является защита прав
граждан, предусмотренных статьей 7 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Особое внимание уделяется защите
материнства и детства, семьи, так как государством должно быть обеспечено социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей.
В частности прокуратурой Петроградского района проведена проверка соблюдения трудовых прав на предприятиях
района. В результате проверки были выявлены нарушения трудовых прав, а именно задолженность по выплате пособий по
уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет.
Фонд социального страхования перечислил на расчетный счет организации денежные средства, из которых лишь
часть была выплачена в качестве пособия по уходу за ребенком.
В соответствии с трудовым законодательством женщинам предоставляется
отпуск по уходу за ребенком. Порядок и
сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в период
указанного отпуска определяется Федеральным Законом от 19 мая 1995 г. N 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
В статье 22 Трудового кодекса РФ закреплены обязанности работодателя: соблюдать трудовое законодательство и
иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработ-

ную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами.
По результатам проведенных проверок Прокуратурой района в Петроградский районный суд были направлены исковые заявления в защиту интересов матерей, которым своевременно не были
выплачены пособия по уходу за ребенком
в возрасте до 1,5 лет, о взыскании задолженности по невыплате пособий и компенсации морального вреда.
В настоящее время Петроградским
районным судом вынесено 2 решения об
удовлетворении требований прокурора в
полном объеме.
Взыскание материального и
морального вреда, причиненного
источником повышенной опасности
Часто в прокуратуру района обращаются граждане, которым причинен вред
деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих. Следует отметить, что в праве под опасной для окружающих деятельностью понимается использование автотранспортных средств,
механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов
и т. п.; осуществление строительной и
иной связанной с нею деятельности.
Например, в прокуратуру района обратился Н., на которого был совершен наезд
в зоне пешеходного перехода.

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2011 годом и Рождеством!
В эти праздничные дни хочется пожелать покоя и уюта в ваших домах, здоровья и достатка в ваших семьях. Пусть 2011 год
будет для всех годом добрых перемен, сбывшихся надежд, стабильности и мира!
В свою очередь прокуратура района как в прошедшем 2010, так
и в наступающем 2011 году, стоит на страже ваших интересов.
Защита прав граждан для органов прокуратуры – приоритетное направление деятельности, и мы всегда готовы оказать вам
помощь в рамках полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации.
Прокурор района,
советник юстиции Д. Ю. Смирнов
В результате наезда на Н. автомашины ему были причинены многочисленные
телесные повреждения, которые в следствии привели к потере им работоспособности и установлению II группы инвалидности.
Виновником вышеуказанного правонарушения был признан водитель автотранспортного средства. Таким образом, Н. виновником ДТП причинен моральный вред,
выразившийся в физических и нравственных страданиях.
В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если
гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, суд может
возложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации указанного вреда.
В соответствии со ст. 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен
жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту,
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться
в суд.
Так как Н. является инвалидом II группы, прокуратурой района в настоящий момент рассматривается вопрос о предъявлении иска в его интересах о компенсации морального вреда.
Следует отметить, что любой дееспособный гражданин, не упомянутый в ст. 45
ГПК РФ в силу ст. 1079 ГК РФ в праве самостоятельно без обращения в прокуратуру обратиться в суд для возмещения
ему в полном объеме вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.
Старший помощник прокурора
Петроградского района
Безруких С. В.

НАША ШКОЛА

Формируем гражданское общество
С 6 по 11 декабря в гимназии № 70 прошла неделя правовых знаний. Старшеклассники подготовили презентации по темам: «Три ветви власти по Конституции РФ»,
«Права и свободы граждан по Конституции
РФ 1993 года» и выступили с ними перед
гимназистами 6-7 классов. На этих уроках,
которые подготовили учителя истории Наталья Игоревна Приходько и Татьяна Александровна Майская, шла речь и о формировании в России гражданского общества. Одним
из основных признаков гражданского общества является развитое местное самоуправление. Не секрет, что в период формирования муниципальных органов власти многие
относились к ним скептически. Опыт показал,
что все зависит от людей, которые осуществляют местное самоуправление на местах.
Наша школа находится на территории
муниципального образования Аптекарский
остров. Можно смело сказать, что у нас
сложились хорошие, конструктивные отношения с коллективом муниципалитета: депутатами Муниципального Совета, Местной Администрацией муниципального округа. Депутаты – частые гости в нашей школе. Они участвуют в школьных праздниках
– Дне Знаний, Дне учителя, в сентябрьской
и январской военно-патриотических конференциях. Глава муниципального образования М. Ю. Приплад и его заместитель Е. А.
Шапина вручают отличившимся гимназистам грамоты и подарки, помогают в организации праздников и мероприятий. Особую благодарность хочется выразить Главе Местной Администрации П. Л. Мартиновичу. С какой бы просьбой не обращался к нему Совет ветеранов 3-й Гвардейской
дивизии народного ополчения Петроградского района – 44-й Чудовской Краснознаменной стрелковой дивизии и коллектив

школьного музея, всегда встречали понимание и поддержку.
В сентябре 2010 года в нашей гимназии с помощью Муниципального образования был открыт Памятный зал «История Великой Отечественной войны». Теперь здесь
проводятся открытые уроки истории, памятные мероприятия.
9 декабря ученики гимназии были приглашены на День осовбождения г. Тихвина,
который освобождала 3-й Гвардейская дивизия народного ополчения Петроградского района – 44-й Чудовской Краснознамен-

ной стрелковой дивизии, кроме того, наши
ветераны активно содействовали присвоению городу Тихвину звания «Город воинской славы». О своем желании участвовать
в данной поездке заявили еще несколько школ Петроградского района и курсанты Академии тыла и транспорта. Потребовался большой автобус, и Петр Леонидович
предоставил делегации школьников и ветеранам прекрасную комфортабельную машину. Поездка была очень удачной, Петроградская делегация выглядела самой представительной.

Забота о подрастающем поколении, взаимная ответственность гражданина и государства, патриотическое воспитание молодежи – принцип гражданского общества,
формированию которого способствуют органы местного самоуправления Муниципального образования Аптекарский остров.
Успехов вам, Аптекарский остров!
И. В. Куликов,
учитель истории гимназии № 70,
руководитель школьного музея
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День Героев

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

День Героев Отечества отметили на Петроградской стороне. Старт празднику
дал памятный выстрел из пушки Петропавловской крепости, а затем в Концертном зале администрации Петроградского района чествовали самых отважных и
мужественных жителей.

Своего коллегу:
Косинова Александра Александровича – депутата Муниципального Совета,
Cотрудников муниципального образования:
Широкову Екатерину Валерьевну, Квиртия Реваза
Владимировича, Изосимову Юлию Юрьевну.
А также жителей муниципального образования,
активистов общественной жизни,
членов первичных ветеранских организаций:
Горячеву Галину Степановну, Волынину Людмилу Николаевну,
Преображенского Валерия Николаевича.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
успехов и благополучия!
Уважаемые жители 40 округа!
Сообщаем вам, что с 14 декабря 2010 года прием граждан депутатом
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Белоусовым А. И.

и его помощниками будет осуществляться по адресу:
пер.Нестерова, д. 9 (вход со двора).
Дни приема: вторник, четверг с 14.00 до 18.00.
Запись на прием к депутату осуществляется по телефонам: 318- 83- 24, 318- 81- 95.
Адрес для писем: 190107, Исаакиевская площадь, д. 6.
Сайт в интернете: www.abelousov.ru.

УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ

С НОВЫМ ГОДОМ!
В каждом доме с приближением новогодних праздников устанавливают и украшают
елку, закупают петарды, фейерверки, бенгальские огни, свечи. Но не стоит забывать,
что и новогодняя елка, и пиротехника – источник повышенной пожарной опасности и
требуют очень внимательного отношения.
Устанавливайте елки на устойчивом
основании, чтобы ветви не касались стен,
потолка и подальше от приборов отопления.
При устройстве иллюминации используйте понижающие трансформаторы или
гирлянды с последовательным включением
лампочек напряжением до 12 вольт и мощностью не более 25 ватт, только промышленного изготовления. Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений.
При малейших признаках неисправности в
иллюминации (нагрев проводов, искрение и
т.п.) она должна быть выключена. Электрическую сеть следует обеспечить надежными предохранителями. Ни в коем случае не
украшайте елку свечами, не применяйте в
помещении хлопушки, фейерверки и иные
пожароопасные эффекты.
Пиротехнические изделия заслужи-

вают отдельного рассмотрения. Современный рынок перенасыщен пиротехникой сомнительного происхождения. Применение хлопушек, фейерверков, приобретенных с рук, может обернуться пожаром, ожогом или увечьем! Поэтому приобретайте пиротехнические изделия только
в крупных торговых центрах, у организаций, имеющих разрешение на торговлю
пиротехникой и сертификаты на продаваемую продукцию. К каждому изделию в
обязательном порядке должна прилагаться инструкция по безопасности, ее следует внимательно прочитать!
И будьте внимательны при обращении
с огнем и огнеопасными предметами!
Счастливого Нового года!
ГУ СПб
«Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы по
Санкт-Петербургу
и Петроградскому району»
Отдел
государственного пожарного
надзора Петроградского района

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным
межрегиональным территориальным управлением Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное свидетельство № ПИ № 2 - 5622 от 7 декабря 2001 года. Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования Аптекарский остров.

Среди приглашенных были участники боевых действий в «горячих точках», ветераны и блокадники. «Мы прекрасно понимаем, какую жизнь пришлось вам пройти, – сказал Алексей Делюкин, глава Администрации Петроградского района. – И все,
что создано в нашей стране, в нашем городе, да и в нашем районе – это заслуга тех,
кто находится в этом зале».
Для петербуржцев этот праздник имеет особое значение. Город-герой Ленинград
свято хранит память о доблестном подвиге своих защитников в годы Великой Отечественной войны. На Ленинградском фронте

более 300 воинов были удостоены звания
Героя Советского Союза.
Однако в этот день представители районной администрации поздравляли не только
тех, кто совершал ратные подвиги, но и выдающихся тружеников: ученых и инженеров – Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. «Я должен сказать только спасибо всем кто держит память
об участниках войны, блокадниках, очень трогательно говорить об этом» – рассказал Герой
социалистического труда Иван Морозов.
Юлия Шадурская

Свет в твоем окне
Петроградцам станет светлее, чем жителям других районов: в рамках всероссийской программы энергоэффективности лампочки накаливания в учреждениях и на
улицах меняют на светодиодные.

Для комфорта граждан – это целая наука. Психологически многие готовы поменять лампочки Ильича на современные
энергосберегающие. А практически – не
все в состоянии купить новые лампы. Поэтому беречь электроэнергию будут в первую очередь в госучреждениях.
В Петроградском районе уже вывинчивают лампы накаливания, а на их место устанавливают светодиоды. Правда,
пока только в социальном доме на Чкаловском проспекте. Это пилотный проект.
Но уже сейчас ясно: выгода для района
и для города будет ощутимой. Компанияпроизводитель, которая и занимается
установкой светильников, дает пятилетнюю гарантию на свою продукцию.
– Светильник не требует какого-то специального обслуживания, нет нужды и в текущем обслуживания по замене ламп, так как
срок действия и эксплуатации нашей продукции – годы, – поясняет директор коммерческой компании, которая занимается установкой оборудования, Андрей Титов.
Новые светильники, по словам производителей, не только экономят энергию,
но и готовы выдержать удары судьбы. Согласитесь, что у нас пока еще не все граждане понимают, что в жизни можно обойтись без битья уличных фонарей. Про
уникальную новинку, которую уже применяют в Петроградском районе, рассказал генеральный директор коммерческой
компании-разработчика Александр Лукьянов:
– Наша компания разработала светильник для ЖКХ. Уникальность этого светильника в том, что он вандалоустойчив,
выдерживает резкие перепады температур. Когда на градуснике минус – светиль-
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нику еще лучше, он ярче работает. Температурный режим вообще не влияет на
него. Выдерживают такие светильники и
сильные удары. Максимум, что может случиться – это лопнет стекло. Но на эффективность освещения это не повлияет.
В нашей стране на долю жилищнокоммунального сектора приходится около 60% произведенной в стране электроэнергии, а доля затрат энергии на освещение – 30%.
Применение светодиодных светильников позволит сократить потребление электроэнергии в секторе ЖКХ в 2,5 раза.
Но не надо забывать, что прежде чем
установить светильники, u1080 их необходимо купить. По словам начальника отдела районного хозяйства администрации Петроградского района Сергея Ходькова, светильники тоже имеют определенную стоимость, и не следует говорить
о том, что их применение сразу принесет
колоссальный эффект. «Поэтому мы считаем, что пройдет 1,5–2 года, мы выйдем
на окупаемость. А дальше пойдет чистая
экономия».
Как только работа в социальном доме
будет закончена, руководители жилкомсервисов Петроградской стороны выберут по 5 домов, которые будут включены в программу энергосбережения. Уже
к концу года на примере этих экспериментальных домов специалистами будут проведены необходимые расчеты.
Они-то и помогут решить: правильно ли
выбран курс и стоит ли повсеместно отказываться от привычных ламп накаливания.
Мария Цинык
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